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Контрреволюция в Донбассе 
К сообщению большевистской власти о конгр-революци- 

•ниом заговоре «спецов» в Донбассе вся почти небольшевпст- 
ская печать отнеслась с полным недоверием и усмешечкой. 
Политический, мол, маневр большевиков, стремящихся дуты¬ 
ми «заговорами» поддержать свой упавший престиж среди 
трудящихся СССР. — Весьма осведомленный московский кор¬ 
респондент «Социалистического Вестника» (Центр, орган 
меньшевиков, издающийся в Берлине) рисует самый «заю 
вор», как продукт борьбы за теплые места между молоды¬ 

ми, угождающими инженерами коммунистической школы и 
старыми спецами; как систему подсиживания и доносшель- 

ства. совершаемых одними в отношении других исключитель¬ 

но ради шкурнических интересов («Соц. Вести.» Л? 6). 
Все это может быть. Больше того - все это несомненно 

ьмеекм; и шк>рннческая борьба среди технического персона¬ 

ла за теплые места, и маневр большевистской власти, стремя¬ 

щейся отыграться на «спецах» и тем подкрепить свой падаю¬ 

щий престиж. Но наряду со всем этим имеется настоящая 
вонтр-реьо.іюция, о которой официально сообщила советская 
власть. 

Как бы ни относиться к мотивам и задним мыслям, кото¬ 
рыми руководились большевики в этих своих сообщениях, 

самые сообщения представляют собою не вымысел, а факты, 
ври том факты чудовищные по своему содержанию. В цент¬ 

ре огромного промышленного района, питающего углем всю 
Россию, обосновалась и раскинула свою сеть экономическая 
организация аиц, фактически управлявших промышленностью 
Района, которая на протяжении ряда лег открыто делала де¬ 
ло, явно врждебное мніересам трудящихся. Вот как проку¬ 
рор при ворхоьном суде СССР Красиков рисует се деятель¬ 
ность. «Работа этой конгр-рсволюцнонной оріанмзацни, дей¬ 

ствовавшей в течение ряда лет, выразилась в злостном сабота¬ 

же и скрытой дезорганизаторской деятельности, в подрыве 

г 

клменоуі ольиого хозяйства методами нерационального 
сгроиіельсіва, ненужных затрат капитала, понижения каче¬ 
ства продукции, повышения себестоимости, а также в прямом 
разрушении шахт, рудников, заводов и г. д., мощные пла¬ 
сты п доходные шахты, которые могли давать десятки милли¬ 
онов пудов хорошего угля, выводились из строя, затоплялись, 
ѵмыш іенно взрывались и заваливались. Наоборот, разрлба- 
і і.ж.і, і и с г. ѵбшіочпые шахты, с плохим углем, которые были 
явно негодны и при употреблении портили паровозы... .Заго¬ 
ворщики сіреми.шсь всеми мерами к ухудшению положения 
рабочего на шахтах. Жилища не ремонтировались, опасные 
работы пропзволились с преступной небрежностью и • пря¬ 
мым нарушением элементарных правил безопасности. При 
рлсчеіах рабочие нередко обсчитывались, оскорблялись, со- 
м., <. ;і,іі.> провошіровалнсь на стачки. «Неудобных» рабочих 
вольни.ш». И г. д. 

Не верить приведенному сообщению «советской» власти 
нс приходи кй уже потому, что сообщение это, за некоторы¬ 
ми ікк мочениями, рисует обычную картину положения про¬ 

мышленное іи и рабочего класса в различных частях СССР. 
Здесь и расточительное обращение с народным хозяйством 
со стропы ^руководящего» персонала; здесь и крайнее само» 

у праве і во этого персонала; его тізмывательство над рабочи¬ 
ми: здесь и полное пренебрежение к элементарным правам н 
П' >іребиосіим рабочих; преступное нарушение элементарных 
правил безопасности в работах; снятие с работы «неудоб¬ 
ных* рабочих; невыносимые жилищные условия для рабо¬ 
чих; и г. д. Все это давно существует в «советском» государ» 
С,і;с и все э і о было известно до со б ще ни я о заговоре сер» 
Ці/|, г Лонбассс. Гем не менее сообщение это имеет оіром- 
нос. приіом новое значение. .Печатая, его большевистская 
власть, очевидно, не подозревала, что этим своим сообщени¬ 
ем она с головой выдает ту систему, которую она возглавие? 



2 Апрель ІЧ* 35 
ас. 

и на которой держится весь ее режим партийной диктаіуры. И 
для нас, анархистов, а также для всего рабочею класса инте¬ 

рес и значение представляет не заговор спецов сам по себе, а 
его характерное зарождение и развитие в условиях хозяйствен¬ 

ной политики большевиков. Иными словами говоря, мы утвер¬ 

ждаем, что между этой системой и заговором спецов существу¬ 

ет органическая связь. Заговор спецов, в том виде и в том 
смысле, в каких сообщила о нем сама советская власть не 
мог не вырасти при большевистской хозяйственной систе¬ 

ме. 
Прежде всего, следует учесть, что рабочий класс СССР 

живет под властью, которая претендует на выражение собою 
диктатуры пролетариата. И не только претендует, но в течение 
десяти лет утверждает, что она в действительности выража¬ 

ет собою диктатуру пролетариата. И вот теперь эта самая 
власть оповещает мир о том, что в огромном промышлен¬ 

ном районе ничтожная группка спецов в течение нескольких 
лет осуществляла свою диктатуру над рабочими массами рай¬ 

она: давила их рублем, битьем, жилищными условиями и т. д. 

Как могло случиться, что рабочий класс, считающийся не 
только господином, но и диктатором в стране, вдруг оказался 
в таком унизительном и задавленном положении? 

Как мог он, обладая могуществом и диктаторскими нра¬ 

вами, позволить у себя на глазах кучке спецов разрушать на¬ 

родное хозяйство, возстанавливать на своей спине режим 
старого капитализма? 

Обладай рабочая масса хоть каплей сопротивления, она 
это сопротивление неминуемо высказала бы. В данном же слу¬ 

чае, на стороне рабочих, согласно большевистской вывески 
(конституции) была не капля сопротивления, а вся огромная 
сила классового господства, и .несмотря на это, они оказались 
каким-то безвольным стадом в руках контр-революционных 
спецов. Явление ни социально, ни психологически непости¬ 

жимое! 

Оффициозы большевистской диктатуры могут заметить, 
что разрушительная саботажная контр-революнионная ра¬ 

бота спецов велась так тонко и искусно, что в общем и це¬ 
лом она не могла быть видима для среднею зрения масс. 
Вздор! Любой рабочий лучше всякого полицейского агента 
почувствует, — на своей спине почувствует — малейшее про¬ 
явление контр-революции у себя на заводе или в шахте. 

На это те же оффициозы большевистской диктатуры 
могут возразить, что почувствовать отдельные проявления 
контр-революци еще не значит увидеть всю систему эконо¬ 
мической контр-революшіи, а на это как раз и не способна 
широкая заводская неорі анизованная масса, хотя бы и обла¬ 
дающая силой классового господства. Поэтому то, добавят 
они, и возможно было зарождение и развитие контр-револю¬ 

ции со стороны спецов. 

Но вот, центральные инстанции большевистской власти 
сами признают, что не только неорганизованная рабочая 
масса, но и партийные организации большевиков и даже про¬ 
фессіональные организации рабочего класса, не только про¬ 
зевали заговор спецов, но даже оказались косвенными псооб- 
никами этого заговора. 

«Правда» от 10-го марта в передовой статье пишет: «Хо¬ 
зяйственники коммунисты Шахтииского района оказались в 
значительной мерс в плену у буржуазных спецов, превратив¬ 

шись в молчаливых регистраторов всех планов, предложений 
и затеи этих злостных саботажников». 

Говоря о профсоюзниках, та же газета пишет: «Они по¬ 

зволили заговоршикпм-инженерам реализовать свои контр, 

революционные планы по отношению к целым заводам и та¬ 

нам. Они допустили прямое издевательство над рабочими со 
стороны буржуазных спецов от саботажа в жилищном стро- 

ительства до случаев битья рабочих и лишения их воздуха н 
шахтах». 

— «Ошибки партийных организаций тем более глубоки — 

продолжает «Правда», — и недостатки их должны быть оц*. 

йены тем более сурово, что рабочие не раз обращали внима¬ 

ние партийных организаций на недопустимое поведение бур. 

жуазных спецов Шахтииского района». 

Таким образом, выходит, что лишь рабочие так или ина¬ 

че боролись с контр-революционной политикой спецов. 

Партийные же организации, в том числе и профсоюзы, являв¬ 

шиеся подголоском партийных органов, содействовали загово¬ 

ру, и лучшем случае — попустительствовали ему. 

Возникает более широкий и вместе с тем более серьез¬ 

ный вопрос — а как же сама центральная советская власть? 

Знала ли она о том, что творится в Донбассе или нет? В.іапь 
говорит, что не знала. Потому, де, она и сообщает о «раскры¬ 

том» заговоре. Мы, однако, никоим образом не можем согла¬ 

ситься с этим. 

Сказать, что власть, держащая на учете всякаго мало- 

мальски мыслящего человека, власть, рассовавшая по тюрь¬ 

мам всех неугодных ей революционеров, а последнее время 
и крамольников из своей партии (оппозиционеров) — ска¬ 
зать, что эта властть не знала, что в течение ряда лет дела¬ 
ется в таком важнейшем промышленном центре СССР, как 
Донбасс, это все равно почти, если бы сказать про нее, что 
она не знает точно, что делается у нее в ВСНХ, в Совнаркоме 
и т. д. 

Центр, «советская» власть прекрасно знала и невыносимые 
жилищные условия рабочих, и их бесправное положение в 
произволеіве вплоть до битья или выбрасывания из производ¬ 

ства «неудобных» рабочих. Больше того. Это положение 
как раз и создала сама «советская» власть, притом не только 
в Донецком бассейне, а во всей промышленности СССР. Раз¬ 

ве экономические, жилищные и правовые условия рабочих 
лучше в других районах СССР? Разве с 1918 года уже не бы¬ 
ло общим правилом у большевиков выбрасывать с фабрик 
всякого рабочего, решающегося иметь свое собственное мне¬ 
ние? И разве протесты рабочих против низкой зарплаты, про* 
іив скотских жилищных условий, против самодержавия из 
фабрике красных директоров н спецов и т. д. не подавлялись 
силою «советской» власти? 

То, что теперь «советская» власть «раскрыла» в Донец¬ 
ком бассейне в смысле бесправного и приниженного положе¬ 
ния рабочих, было ею же создано во всех районах СССР* ® 
этом своем положении рабочие видели обычную политику 
соввласти, нередко возражали против нес и за эти свои воз¬ 
ражения попадали в места более отдаленные, чем, например, 
место сылки Троцкого. И не случайным является гот фаы. 
что, как пишет «Правда», «рабочие Донецкого бассейна не 
раз обращали внимание партийных организаций на недопу¬ 
стимое повеление буржуазных «спецов», но никаких ре 
іагов не достигли. И это вполне понятно. Разве партийные ор- 
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,-анизации могли быть несогласны с поведением буржуазных 
спецов, когда в этом самом поведении отражался основной 
кѵрс советской власти в промышленности? Разве эіи органи¬ 

зации могли считаться с голосом рабочей заводской массы, ко¬ 

гда вся большевистская система — и политическая и хозяйст- 

иенная — построена на началах абсолютной бесконтрольности, 

когда рабочие организации, как самостоятельные независимые 
органы рабочего класса не имеют никакого места в деле ор¬ 

ганизации и направления производства? 

Вот на почве этой бесконтрольности и выросла контр-ре- 

волюция в Донбассе. И не только в Донбассе, а в ряде и дру¬ 

гих промышленных центров. Большевистский режим на фаб¬ 

риках упразднил какие бы то ни было реальные права проф¬ 

союзов и фабзавкомов, передав эти права своим прямым ста¬ 

вленникам — красным директорам и спецам. 

Рабочая масса на фабриках стала лишь предметом жесто¬ 

чайшей эксплоатацни и зажима со стороны директоров и спе¬ 

цов. Последние в этих благодатных для себя условиях могли 
делать с рабочими, что хотят. Вероятно, что на ряду со сво¬ 

ей «законной» работой потовыжимания и кручения рабочих 
в бараний рот они занимались еще саботажем в интересах 
прежних собственников предприятий. В большевистской хо¬ 

зяйственной системе одно от другого трудно отделимо, по 
крайней мере, для рабочих масс. Этим и об’ясняется то, что 
саботажная деятельность спецов тянулась несколько лет. 

Будь хозяйство в СССР построено на началах рабочего само¬ 

управления или хотя бы на началах строжайшаго рабочего 
контроля контръ-революционная деятельность спецов была бы 
вскрыта в первые же дни. Но ведь по законам «социалисти¬ 

ческой* промышленности большевиков красные директора и 
спецы на фабрике — все; рабочие массы -— ничто. Результат 
такого положения мог быть только один — контр-революция 

и результат этот на лицо. Смешными и жалкими являются те¬ 

перь специальные комиссии профсоюзов во главе с Томским 
по делу Донбассовской контр-революции. Томские и прочие 
вожди русских профсоюзов всегда играли позорную роль 
подручных Чека; они свели значение рабочих организаций 
на положение безвольных и безгласных органов и тем подго¬ 

товляли экономическую контр-революцию в производстве. К 
чему же теперь расследовательные комиссии со стороны этих 
прямых пособников контръ-революцни? Дазве только для того, 

чтобы дополнить комедию, разыгрываемую вокруг донбас¬ 

совской истории большевистской властью. 

Было бы наивностью со стороны рабочих думать, что 
факты глубокой экономической контр-революцни в Донбассе 
и в других местах СССР побудят большевистскую власть пе¬ 

рестроить производство на новых началах, призвать к управ¬ 

лению им широкие пролетарские массы. Сама власть на это не 
пойдет п предпочтет иметь десятки и десятки экономических 
конгр-революций, нежели отказаться от милого ее сердцу ме- 

юда командования и приказа из партийного центра. 

Рабочие массы должны сами позаботиться теперь же о 
перестройке нынешней производственной системы большеви¬ 

ков. Донбассовский случай показывает, какие опасности для 
рабочего класса таит в себе эта система. 

Довольно бесконтрольного управления производством 
партийными организациями и их агентами! Строжайший р.юо- 

чий контроль во всех областях производства. Рабочее само¬ 

управление, как основа этого производства. Таковы требо¬ 

ваніи, вытекающие из всей контр-революцнонной Донбас¬ 

совской истории. Эіи требования должны стать лозунгом дня 
борющегося пролетариата СССР. 

П. Аршинов. 

-■ . - 

Что осталось от рабочего контроля 

Чтобы измерить, насколько отброшено назад рабо¬ 

чее движение в России, достаточно продумать тепереш¬ 

ние требования, выдвигающиеся стихийно в рабочих 
низах при проявлении недовольства, при все более уча¬ 

щающихся стачках; как общее правило дело идет о 
слишком жестком пересмотре норм, несвоевременной 
выдаче заработной платы. Понятно, наши товарищи 
не станут горделиво и равнодушно созерцать эти клас¬ 

совые схватки, презирая их из-за недостаточной глуби¬ 

ны; действительно рабочие борются здесь за удержа¬ 

ние уровня жизни, точнее говоря против угрозы мед¬ 

ленного вымирания; но необходимо по поводу каждого 
отдельного случая борьбы показать, что коренной проч¬ 
ный успех, даже в области узко'материального улуч¬ 

шения, возможен только при управлении производства 
рабочими. 
Излишне, конечно, русскому рабочему об’яснять, 

что все казенное красноречие лишь прикрывает самое 
четкое удаление пролетариата от действенного вмеша¬ 
тельства в ход промышленности ; он сам* давно смеется 
“ид своим титулом «хозяина», когда партийные чинов¬ 

ники рассыпаются лестью перед ним, подчеркивая свое 
положение «приказчиков рабочего класса». Но для рабо¬ 

чих Запада важно опровергнуть упорно создаваемую 
заграничными агентами русского правительства леген¬ 

ду об управлении фабрик заводскими комитетами; кро¬ 

ме того нужно сохранить на стороне сопротивляющих¬ 

ся рабочих хороших мастеровых в России, которые 
на производственного творческого чувства могут под¬ 

даться обману производственных совещаний; надо по¬ 
мочь нм отдать себе отчет в никчемности применяемых 
ими усилий; надо разоблачить эту насмешку над рабо¬ 
чим контролем, которая может лишь посеять недоверие 
к самому лозунгу. 
Рабочие сами оценили но достоинству роль произ¬ 

водственных совещаний ; ведь недаром, например, ца 
основных предприятиях Грознефти лишь от 10 до 
общего числа рабочих участвуют в этих совещаниях, 

(Труд. 2‘.Ы1). Особенно характерна оценка, высказан¬ 
ная на последнем пленуме ВЦСПС работницей Суха¬ 
ревой с Шуйской Красной фабрики: «Когда директор 
на совещаниях делает отчеты о выполненных решениях. 
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рабочий сидит и ухмыляется: стоя \ станка он не чув¬ 

ствует никаких результатов от решении проилводст- 

венных совещаний. II когда идет на совещание, так и 
говорит: пойду поругаюсь, потешѵсь и только*. (Трѵд. 
29-11-28 г.) 

Да и как г.е «тешиться», когда на том же пленуме 
столь ответственный профработник, как Гинзбург вы¬ 

нужден отмстить, что созываются производственные 
совещания всего раз или два в году даже на таком об¬ 

разцовом заводе, как «Динамо» в Москве. 

Если же в некоторых местах рабочие доверчиво пы¬ 

таются внести свою долю в организацию труда, хозяй¬ 

ственники с классовой ясностью указывают на их ошиб¬ 

ку, при явном попустительстве профсоюзов. Когда на 
Алданских приисках рабочие рьяно взялись участво¬ 

вать в производственном совещании, правление их бы¬ 

стро остепенило: «Ничего реального вы нам не можете 
дать работой своих совещаний. Все ваши предложения 
и указания расплывчаты и не конкретны, а если и есть 
иногда дельные предложения, то и мы сами об этом 
знаем и думаем провести». (Труд. 8-1-28 г.) 

На Чусовских лесоразработках администрация за¬ 

вралась до того, что коротко и ясно заявила лесорубам 
еще до созыва совещания: «Вы не в свое дело нос суе¬ 

те». «Администрация лесозаготовок и райком союза 
сельхозрабочих игнорировали желание рабочих ознако- 

комиться с рядом производственных вопросов.(Труд.18-I) 

Внимание рабочих особенно привлекает то, что вы¬ 

несенные постановления, принятые после спора с уп¬ 

равлением. выполняются лишь в ничтожной мере. В 
своей передовой статье Рабочая Газета (орган ЦК ВКП) 

29-11-28 г. признает, что: «Как результат такого без¬ 

образно-прохладного отношения 
зов мы имеем больше половины 
жен ий*. 

хозоргано» ц профцА 
невыполненных гтрещ*. 

На Днепрострое администрацией выполнено толы» 

36 % предложений производственного совещаний 
(Труд. 29-11-28 г ). В Грозном <по Новым промысла 
и Заводскому району было внесено рабочими 239 прея, 

ложений, а выполнено из них только 45». (Труд. 29-Іп 

Однако, отношение Алданского золотого треста пре. 

восходит наиболее резкие случаи презрения к органе», 
цнонным способностям трудящихся. «А между тем 
только за в месяцев по всем группам приисков было рекг^. 

мендовано хозяйственникам производственными совеіца 
пнями и коммиссиями до 200 предложений. Ни однп>9 

из них хозяйственники не отвели как « расплывчат ѵ., 

ни по одному из них не сказсыи, что оно страдает неоп¬ 

ределенностью», но в то же время ни одно из них не был» 
проведено в жизнь». 

Начавшееся на днях дело немецких и русских инже¬ 

неров в Донбассе указало на некоторые результаты та¬ 

кого производства, из управления которого исключе¬ 

ны те, которые его на деле выполняют; наши товарищи 
не примкнут указать, что Донецкие безобразия, верши¬ 

мые над рабочими и промышленностью, отнюдь не от¬ 

дельный случай, последствие какого-то злостного «загѵ 
вора»; они укажут на ряд подобных явлений, проис¬ 

шедших в самом центре страны» к которым иностранны# 

техники не имели никакого касательства. Возьмем ряд 
крупных заводов Центральной России, и сейчас же об -1 

руживаются те же закупки на\>громные суммы загранич¬ 
ного оборудования, которое затем лежит в бездействии 
и портится, как неподходящее к местным условиям про* 

Воп|і<н ьі анархической программы 

АНКЕТА 

По всем анархистом и анархическим организациям! 

Выдвигая в июне 1926 г. проект Организационной 
Платформы, организация Русских Анархистов Комму¬ 
нистов Дело Труда указывала, что .единственным ме¬ 
тодом. ведущим к разрешению общеорганизационной 
проблемы, является сбор активных работников анар¬ 
хизма на почве определенных идеологических, такти¬ 
ческих и организационных отношении, т. е. на почве 
более или менее законченной однородной программы», 
и что выдвинутый нами проект организационной Плат¬ 
формы «представляет собой остов, скелет этой програм 
мы» (Введение к Платформе). 

«Быть может. — говорили мы, — ряд существенных 
положений не вошел в Платформу; ряд положении не¬ 
достаточно разработан: иные, наоборот, слишком дета¬ 
лизированы, или повторяются*. «Дело общего (аыархи- 

.... ,г-. • кол- и-к іи и .» — Т> платформу потом расий*' 
іііть. углубить, сделать ее законченной программ#» 

«гег.. анархическоно движения» (Введение к Платформ*)* 
Прошло доз года со времени появления в свет ІІ-т^ 

Іюрмы Поставленные ею вопросы глубоко вскоДЫ®* 

іули анархическую среду — и русскую и между ыарвИ| 
іѵю, разделив і-е на приверженцев Платформы и на 
ивняков ее. Обеими сторонами, однако. и приверил 
іа ми и противниками,—было проявлено активное 
юшение к затронутым Платформою проблемам. — * 
•ивио-положктельное иди активно-отрицательное. 

.тужит лучшим показателем жизненности и 
іычайности них проблем. Вокруг них вращается "Д 
ирь мысль работников анархизма, ища ответов на 
іые. дальнейшие вопросы, вытекающие из общих ид * 
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ро1(.тва. Опять обратимся и образцовому заводу «Ди¬ 
намо»: этот завод заказал заграницей 400 станков; 

не разрешили дать письменное указание фирме 
ВВГотовляющсП оборудование. Результаты закупок та¬ 
ковы: «Токарный полуавтомат Манфорс имеет столько 
недостатков, что и не перечтешь. Станок при первом же 
испытании сломался.А заплочено за него 12500 рублей.... 

В литейной пескомет, стоивший 25000 руб., стоит 
в бездействии, потому что не годится... 

Таким образом новое заграничное оборудование да¬ 
ет плохие результаты или же совсем не приносит поль¬ 

зы». (Раб. Газ! 28-II.) 

-На Тверской вагонный завод были привезены из за 
границы литейные формировочные машины. Оказалось, 
что машины так велики, что не могут быть применены 
на заводе. Сюда же были выписаны из Германии прес¬ 
сы.Они оказались слишком малосильными и их тоже 
нельзя было употребить в дело. » (Раб. Газ. 28-11). 

На строительстве, долженствующем удивить весь 
мир, на Днепрострое, прибывают из Америки паровозы- 
танки. которых для рекламы фотографируют со всех 
сторон. Через некоторое время Всеукраинский коми¬ 
тет союза строителей устанавливает : > Приобретён¬ 

ные в А мерике паровозы-танки»•< оказались с прогоревши¬ 

ми котлами. Очевидно в этом имеется также и винасо 
стороны Амторга. Привезенные из-за границы парово¬ 
зы пришлось чинить на месте.» (Труд.20-1-28 г.) 

В вышеу казн иных случаях дело касалось ряда ма¬ 
шин; последнее же обследование ЦК химиков откры¬ 
вает уже целый строящийся завод на совершенно неу¬ 

дачном в производственном отношение месте и прихо¬ 

дит к следующему заключению: «Таким образом, не¬ 
смотря на огромные затраты — 2 миллиона рублей, за¬ 

вод не представляет производственной ценности без су¬ 

щественных дальнейших затрат. Ион затраты эти пред 
ставляются нецелесообразными, так как невыгодное ме¬ 

стоположение завода и его неправильное техническое 
оборудование в конечном счете будут все время прино¬ 

сить убыток'». (Труд. 21-11-28 г.) 

Проще говоря: 2 миллиона рублей растргчены бес¬ 
цельно: 2 миллиона в наше время острой рабочей нуждыі 

Эти явления могут быть удобно использованы наши¬ 

ми агитаторами даже на легальных общезаводских 
собраниях: при некоторой ловкости их можно разобла¬ 

чать. прикрываясь разрешенной «деловой критикой; 

на самом же деле рабочие поймут связь между этой не- 

способностью дельно ставить работу, явными и тайны¬ 

ми хищениями на прибавочной стоимости, созданной 
пролетариатом, и своим обнищанием, при повышенных 
нормах п невыплаченных заработках; главным же об¬ 
разом будет разбита робость части пролетариата, кото¬ 

рый согласился на сдачу промышленности интелли¬ 

генции. надеясь на ее технические знания; таких гру¬ 

бых ошибок не совершат даже малограмотные, но пре¬ 

данные делу своего класса, рабочие. 

Придет день, с новым мужеством, дерзнут пролета¬ 
рии наложить свой подлинный контроль над промыш¬ 

ленностью. а затемін вовсе захватить производство, и че¬ 

рез нет и вою общественную жизнь страны. 

И. ЛАЗАРЕВИЧ. 

ів леженных в Платформу. Анархическая среда ищет 
разностороннюю анархическую программу, которая бы 
давала но возможности исчерпывающие ответы на все 
сложные, норою запутанные вопросы, анархической 
теории, тактики и политики в области идущей соци¬ 
альной борьбы труда е капиталом. Жизненная необ¬ 
ходимость такой программы очевидна каждому. Без 
Нее наше движение задыхается от бесконечного распы¬ 
ления. Оно не знает своего коллективного мнении по ря¬ 
ду важнейших тактических и политических вопросов, 
не может выявить своей коллективной воли в наиболее 
острые, трагические моменты социально-революцион¬ 
ной борьбы. Социальная революция переступает порог 
современности, а наше движение, лишенное общего яко¬ 
ря. направления — обшей программы, бессильно дать 
ответы на животрепещущие вопросы этой революции. 
С таким положением, угрожающим нашему движению 
смертельной опасностью, надо торопиться покончить. 
Первый шаг сделан. Организационная Платформа пре¬ 
дупредила против дальнейшего распада наших сил и 
сплотила мысль .многих анархистов на идее обшей од- 
нородцод программы. 

Ц, , Гі\, И л.м ома II. ыа'рой Шііі: Необходимо чпрОШПЬ 

му II] (,Г| ;■ чму. Но для этого необходимо, чтобы широ- 

І...Л анархическая среда выявила свое подлинное мие- 

11і:і им ]і,і.г11« < брачным программным вопросам анарХИЭ- 
ма іі анархического движения. .Лишь па почве такого 
широко і ынімі ыніі и мнения, а также на почве і 
пои і азработыі этих вопросов можно построить про— 
і ромму. общ\ іо исем> анархическому движению или по 
і.рзинеіі мере значительном, части его. 
Ь ной работе мы и призываем теперь коллективный 

\.м анархического движения. 

Ниже мы печатаем ряд вопросов, принципиальных 
и і. іличесыіх положений, идей, которые, но нашему, 
должны быть тщательно разработаны и освещены, да¬ 

бы стать обоснованными частями будущей 
анархической программы. Необходимо, чтобы каждый 
товарищ, каждая анархическая группа, живущая идеей 
организованности, детально высказались по затрагива¬ 

емым вопросам и широко отозвались на наше анкетное 
обращение. В этом успех стоящего перед нами огромного 
организационного задания. Предлагаем группам 
на местах разносторонне обсудить поставлен- 
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ВКП И РАБОЧИЕ 
Изучение взаимоотношений рабочих и той партии, которая 

именем рабочей диктатуры прикрывает свою власть над Рос¬ 

сией, является необходимым. Надо знать, насколько велико 
влияние рабочих в ВКП, насколько силен пролетарский дух в 
ней и насколько, наконец, эта партия защищает кровные ин¬ 

тересы рабочих. 

На последнем 15-ом съезде ВКП мандатной комиссией 
проверено было 1669 делегатских мандатов, и вот оказалось, 

что из этой массы делегатов только 165 были рабочими от 
станка. Зато гласит дальше доклад этой комиссн, «группа 
советских служащих немного увеличилась». Даже если к чис¬ 

лу рабочих от станка прибавить всех делегатов низовых слу¬ 

жащих партийных и профсоюзных, то и тогда число их со¬ 

ставляет всего 30 % голосов съезда. Нужно сказать, что 165 

рабочих от станка — уже огромная цифра для коммунистиче¬ 

ского съезда. На предыдущем 14-ом съезде робичх от станка 
было ровным счетом 34 и составляли они 5 % всего состава 
с’езда. 

Какую политику проводят остальные 70 % делегатов, со¬ 

ставляющих коммунистический с’езд и состоящих из предста- 

виетелй разных классов, пришедших в партию «делать карь¬ 

еру», на то есть доказательства многие. Это они заполняют 
госуадрственный аппарат и осуществляют практически «дик¬ 

татуру пролетарата» на благо государства и своего собствен¬ 

ного. Как же приходится при них рабочим, ярко доказыва¬ 

ют, напр., цифры о безработных. В России по оффициаль- 

ным данным Коммиссарата труда имеется 1.048.000 безработ¬ 

ных. Сталин в своей речи на съезде сообщил, что 460.000 без¬ 

работных пользуются социальной поддержкой. Осюда ясно, 

что 600.000 безработных никакой помощи нигде не получают, 

оставлены на произвол судьбы и обречены почти на голод¬ 

ную смерть. Пожалуй, при диктатуре партии государственных 
служащих это и неудивительно. 

Мы уже указывали в прошлом номере на роль хозяйст- 

венных коммунистов «хозяйчиков» советских фабрик и пап! 

тип и в производстве. Мы указывали, что фактически эти 
шкурники с партбилетом с помощью спецов, высасывающих 
силы рабочего класса, являются хозяевами положения и в пар¬ 

тии ті в государстве. Что тт партийные и профсоюзные органи¬ 

зации являются только орудием хозяйчиков. Только при та¬ 

ком положении вещей являются возможными те безобразия 
на советской фабрике, то угнетение рабочих, которое имеет 
место в «социластпческом» государстве. 

Троцкий в своей последней речи говорил нам о влиянии 
рабочих в партии. «Примыкающие к партии рабочие, сказал 

он, « боятся даже перед собственной ячейкой высказать то, 

что они думают, боятся по своей истинной воле голосовать 

И дальше он прибавил: «Политика партии в последние годы 

повернула классовый рычаг слева на право. С пролетария на 
мелкого буржуя, с рабочего на специалиста, с члена партии 
на аппаратчика» и т. д. 

Итак, ясно, каково влияние пролетариев в самой партии 
и насколько силен пролетарский дух этой организации. Куч¬ 

ка имеющихся там рабочих буквально терроризована 
огромной армией бездушных чиновников, обладающих го¬ 

сударственным аппаратом и с его помощью угнетающих 
труд, государству на пользу и себе «на утешение». 

Когда в России происходит событие, вскрывающее эти 
истинные отношения в партии, тогда коммунистическая пе¬ 

чать начинает волноваться. Тогда она начинает обращать 
внимание кучки пролетарнев-партийцев на истинное положе¬ 

ние вещей, требуя от этой кучки, изменения существующего 

  

ные нами вопросы и прислать нам свои зак¬ 

лючения. Предлагаем отдельным товарищам присту¬ 

пить к разработке различных пунктов анкеты. Мы 
считаем настоятельно необходимым участие в работе 
товарищей, находящихся в СССР. 
Приготовленный таким образом и собранный во еди¬ 

но материал отразит подлинное мнение многих анархи 
ческих работников, групп по ряду вопросов анархизма 
и анархического строительства. Материал этот, систе¬ 
матизированный, будет затем отпечатан либо в журна¬ 

ле Дело Труда, либо будет издан отдельным сборником 
и послужит большим подспорьем в деле создания об¬ 
щей анархической программы, а также даст мощный 
толчек анархическому движению во всех странах. 
Следующие вопросы мы предлагаем вниманию и ра¬ 

боте товарищей.: 
1. Социальные корни и социальный характер анархизма. 

Является ли анархизм в своей цел и борьбе движением об¬ 
щечеловеческим или только движением трудовой части чело¬ 

вечества? 
2. Классовая борьба, ее роль и значение в теории и так¬ 

тике анархизма. 

3. Анархический коммунизм. Хозяйственная (экономиче¬ 

ская) структура анархического коммунизма. Как следует по¬ 

нимать коммунистический принцип: «от каждого по способ¬ 

ностям, каждому по потребностям». Общественная (полити¬ 
ческая) структура анархического коммунизма. Анархический 

комунизм и идея государства. Анархический коммунизм и 
идея свободы личности. 

4. Система политической (формальной) демократии и от¬ 

ношение к ней анархизма. 
5. Анархизм и социальная (трудовая) демократия. Поло¬ 

жение и взаимотношения различных социалистических чар* 

тий, при трудовой демократии. 
6. Анархизм и «диктатура пролетариата». Анархизм м 

«диктатура труда». 
7. Взаимоотношения между рабочими массами и револю¬ 

ционными организациями рабочих. Каковы задачи и какова 
роль анархических организаций в социально-революционной 

борьбе труда с капиталом. 
8. Может ли рабочее движение, даже построенное на стро¬ 

го классовых и революцноных началах, достичь окончатель¬ 
ного успеца в борьбе с капиталом, не имея в самом себе мд* 

но руководящею ядра ( органа)? 
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положения. Делается это, конечно, лицемерно и подло, зная 
заранее, что влияние кучки пролетариев от станка в партии 
ничтожно, и изменить рабочие ничего не в силах. Это все та 
же старая «хитроумная» политика большевиков: расстрогать 
на миг простодушных рабочих «овец», сказав им правду, и 
заставить их опять поверить, что «пролетарское око» партии 
не дремлет; но ничего не сделать, чтобы освободить этих ра¬ 

бочих из лап разных «хозяйчиков» и прочих партийных хищ¬ 

ников, слетевшихся в «пролетарскую» партию, чтобы получ¬ 

ше и поудобнее устроить свое существование на спинах ра¬ 

бочего класса. 
Однако, рабочим важно запомнить, что сами большевики 

в минуту вынужденного откровения пишут о своих организа¬ 

циях, важно знать, что говорят и пишут большевики то, что 
пишем и говорим о них всегда мы. 

В связи с открытием контр-революционного заговора в 
Донбассе, обнаружившим во всей своей неприглядности ис¬ 

тинное положение рабочих в производстве и «пролетарский 
дух» всех и партийных и советских учреждений, «Правда» при¬ 

зывает рабочих проявлять «здоровое комунистнческое недо¬ 

верие» к спецам, ибо «без такого недоверия коммунист-хозяй¬ 
ственник рискует неминуемо превратиться в хвостик буржу¬ 

азных спецов». На следующий день (10 марта) эта газета пи¬ 
шет: «Хозяйственные коммунисты оказались в значительной 
мере в плену у буржуазных спецов, превратившись в молча¬ 
ливых регистраторов всех планов, предложений и затей этих 
злостных саботажников». Позволительно думать, что этот 
«плен» был добровольный, на почве полюбовного разделе¬ 
ния всяких «тантьем» советской хозяйственной системы. 

Как же защищали рабочих профсоюзники? «Они» — пи¬ 

шет «Правда», — «допустили прямое издевательство над ра¬ 

бочими со стороны буржуазных спецов от саботажа в жилищ¬ 
ном строительстве до случаев битья рабочих и лишения их 
воздуха в шахтах. Они позволили заговорщикам инженерам 
реализовать свои контр-революцнонные планы по отношению 

к целым заводам и планам». Значит, столь трогательная забо¬ 

та профсоюзников о рабочих не единичный факт, а целая си¬ 

стема! Естественно, что после всех этих сообщений о деятель¬ 

ности хозяйственников и профсоюзов нас не может удивить 
роль партии, о которой также сообщает «Правда». «Партий¬ 
ные организации обнаружили совершенно исключительную 
слепоту». Оно, конечно, иначе и быть не могло. «Правда» еще 
сообщает, «что рабочие не раз обращали внимание партий¬ 

ных организаций на недопустимое поведение буржуазных 
спецов». Конечно, партиные организации и ухом не повели! 

Прислушаться к голосу каких-то рабочих, виданное іи это де¬ 
ло со стороны «пролетарского авангарда» ВКП? 

Какой вывод должен сделать рабочий класс нт этой ха¬ 

рактеристики «Правды» всех коммунистических учреждений. 

Логически из нее ясно вытекает, что рабочий класс в России 
не имеет своих классовых организаций, ибо ВКП не является 
его партией. Из этого следует еще с большей ясностью, чы 
в России необходимо создание истинной безвластничесмш р»- 

бочей партии, первым лозунгом которой является уничтоже¬ 

ние государства, того учреждения, ради которого комунистн- 

чеекпе шкурники пьют рабочую кровь. 
Борьба русского рабочего должна начаться на фабрике, 

там где сидит самый главный враг его: «хозяйчик» и спец. П 
первой задачей наших товарищей, находящихся в России мд 
производстве, является организация нелегальных ячеек на 
фабриках и заводах. Революционную работу и борьбу с вра¬ 
гом леіче вести там, где с этим врагом сталкиваешься в по- 

вседневной работе, и там, где лучше всего знаешь своих то¬ 
варищей рабочих. Когда придет время организовать на фаб¬ 
риках свободные фабрично-заводские комитеты, ячейки 
даіен выполнить роль первых инициаторов этой организации. 

А свободные фабрично-заводские комитеты единсгвеная фор¬ 
ма рабочей организаціи, способная бороться и против «хо¬ 

зяйчиков» и против государства. 
Я. Линский. 

9. Принимает ли анархизм идейное руководство борьбою 
труда с капиталом и, следовательно, берет ли он на себя от¬ 
ветственность за судьбу этой борьбы? Содержание анархн- 
ского лозунга «идейное руководство борьбою масс и событи¬ 
ями». Каковы права революционного меньшинства? Должно 
ли оно быть только авангардом, или оно имеет право упра¬ 

влять? 
10. Анархизм и революц. синдикализм. Их взаимоотно¬ 

шения. Задачи и роль анархистов в революционных синдика¬ 
тах. 

11. Переходный период. Признают ли анархисты необхо¬ 
димость или неизбежность тех или иных политических и эко¬ 
номических переходных систем? Если да, то каких именно? 

12. Производство. Форма и строение нового производ¬ 
ства. Чью собственность должны составить орудия производ¬ 
ства? Что значит «переход в руки рабочих» — формула, кото¬ 
рою пользуются все социалисты? Значит ли эго, что собствен¬ 
ник — государство? Или собственник — рабочий коллектив 
данного предприятия? Или собственник — все общество, а ра¬ 
бочий коллектив — только заведует данной отраслью произ¬ 
водства? Какие аргументы можно выставить в пользу того 
или иного решения и что дает в этом отношении опыт рус¬ 

ский революции? 
13. Будет ли основным принципом нового производства 

принцип единства (хозяйственного коммунизма) или принцип 
децентрализации? Что понимается под тем и другим принци¬ 

пом? 
14. Въ каких конкретных формах рабочая масса осущс- 

ствіп идею своей самодеятельности и самоуправления в но¬ 

вом производстве? Роль профсоюзов и фабзавкомов в ре¬ 

волюции и в оріамизацнн нового производства. 
15. Каков должен быть состав производственных оріани- 

зацнй (рабочие физического и умственною труда, іехнннки)? 
16. Что может быть сделано сейчас для подготовки этих 

ассоциаций? Какова может быть роль проф. союзов и фаб¬ 
рично-заводских комиіеюв? (Вопросы о рабочем коніроле). 

17. Организация труда в социалистическом обществе. Как 
согласовать техническую необходимость разделены труда с 
необходимостью охранить от излишней специализации лич¬ 
ность работающею? Как повысить производительноеп> тр>* 

да, не нрибеіая к мерам, принятым в капиталистическом об» 

ществе( поштучная плата, премии И Т. Д.)? 
1 к. Оплата Труда. Какой принцип желателен: «каждому 

пропорционально ею труду», или «равное право всех ч.«- 
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Д в ойн а я игра 
Последнее вгыеттпление большевистской делегации 

в комиссии по разоружению вызвало иного шуму « бур~ 
жуазной прессе, а также немало споров и разнообраз¬ 
ных оценок в рабочей среде. 

Зачем большевики пошли в комиссию по разоруже¬ 

нию? Ведь они принципиально считают Лигу Наций 
буржуазной комедией, сознательным обманом, рас- 
чптанным на наивность широких масс трудящихся. Они 
своим присутствием там укрепляют престиж Лиги На¬ 
ции и ее учреждении — считают одни. 

Они использовали свое пребывание в Женеве для 
срыва лицемерной маски мира с копиталистических го¬ 
сударств и коатому их присутствие в Женеве вполне 
оправдывается — говорят другие. 

Для того, чтобы еценить по существу поведение боль¬ 
шевиков в Женеве, требуется рассмотреть что такое 
Лига Наций и к чему она стремится. 

Лига Нации есть несомненно нечто большее, чем толь¬ 
ко одна комедия. Лига Нцпй — это плод реальной по¬ 
литической обстановки, сложившейся после войны в 
Европе. Европейская война, давшая независимость 
целому ряду угнетенных народов, тем самым создала 
кроме довоенных неразрешенных — целый ряд новых 
политических и экономический конфликтов, требующих 
своего разрешения в обстановке сравнительно стабили¬ 
зирующегося капитализма и при наличии новых импери¬ 
алистических и полуимпериалистических стран. После¬ 
военная Европа это но существу тот же ежеминутно мо¬ 
гущий вспыхнуть вулкан в состоянии временного за¬ 

тишья. который существовал и до войны с той годы» 
разницей, что теперь число кратеров этого вулкана го¬ 
раздо больше, чем раньше. Албанский, македонский 
бессарабский. Виленский, немецко-польский (Г.илеэті 
и т. н. Данцигский коррндор), рурский вопрос, не го. 
ворн уже о Риффе. Сирин, Китае и других колониаль¬ 
ных конфликтах вот кратеры, которые при малейше 
искре могут вызвать пожарище. Кратеры эти далеко 
не изолированы и взрыв одного из них вызовет вне зся- 
кого сомнения и взрыв всех остальных. Интересы от¬ 
дельных групп государств настолько связаны эконо¬ 
мическими и политическими нитями, что об изолиро¬ 
ванных войнах, в которых принимали бы участие два 
или три государства, не может быть и речи. Всякая бу¬ 

дущая война будет мировой войной. Это лежит в приро¬ 
де новейшей стадии развития империализма. 

Казалось бы. что все эти наболевшие вопросы, гро¬ 
зящие вызвать войну, не страшны крупным капитали¬ 
стическим державам, имеющим в своем распоряжении 
прекрасно организованные армии и обладающим всеми 
завоеваниями новейшей военной техники. Так кажется, 
но по существу это далеко не так. По существу все ка¬ 
питалистические державы (за исключением разве Аме¬ 
рики'» боятся теперь военного взрыва, боятся вооружен¬ 
ных столкновений между отдельными малыми государ¬ 
ствами. ибо эти столкновения могут их втянуть в евро¬ 
пейское пгжарище. Здесь, конечно никакие сантимен¬ 
тальные или пацифисгические соображения ь счет іптя 
не могут. Эта боязнь войны вызвана исключительно 
причинами экономического и политического порядка 

нов данного общества» на долю общественного богатства»? 

Как определить в последнем случае долю каждого? 

19. Что анархисты понимают под учреждениями, которые 
необходимы для построения свободного общества трудя¬ 
щихся? Отношения между территориальными общинами к 
профессиональными организациями. Как могут быть отняты 
У государства его функции (ге, которые общественно полез¬ 
ны) и кому они должны быть переданы? Что значит вольный 
советский строй, вольные советы, их структура и функции? 
Какие общественные, организации из существующих теперь 
могут взять на себя отнятые у государства функции? 

20. Централизм и федерализм. Возможная федеративная 
организация России. 

21. Вопросы свободы. Роль свободного обмена мнений в 
выработке новых общественных форм. Полезны ли дли рево¬ 
люции какие бы то ни было ограничения свободы мнений? 

22. Национальный вопрос. Самоопределение народов. 
23. Продовольствие. Как рациональнее в интересах успе¬ 

ха революции организовать продовольственное дело? Взаимо¬ 
отношение города и деревни на почве продовольственной 
проблемы нового общества. Что можно почерпнуть в этом 
отношении из русского опыта? Какова возможная роль ко¬ 
оперативов? 

24. Земля. Принцип собственности на землю. — личная, 
общинная или общественная (общенародная). Форма земле¬ 
пользования и землеобработки. Путь перехода от личного 
пользования и личной землеобработки к коллективному поль¬ 

зованию и коллективной землеобработке. Вопрос обобще¬ 

ствления не только земли, но и ее продуктов (дальнейшее 
развитие общинного начала). 

25. Защита революции. Гражданская война. Всеобщее во¬ 
оружение трудящихся. Нужны ли особые военные отряды тру¬ 
дящихся в этой войне? Тактика общих фронтов и общих ко¬ 
мандований в гражданской войне. Разница между актами на¬ 
родном мести и правительственным террором. 

26. Организационная проблема анархического движения. 
Групповая или общепартийная (общесоюзная) форма >рганн- 

зации? Классовый состав анархической организации. Принцип 
большинства и меньшинства в анархической организации 

27. Анархический интернационал Каковы необходимые 
предпосылки для его создания? 

Организация Русских Амархисгов-Коммунисгов 

«Дело Труда». 

2-ое апреля 192Н г. 
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известной, хотя несравним* меньшей степени также 
*В социально-психологического). Каковы же они? 
И Во первых, отсутствие средств. Можно содержать 
300 или 400тысячную армию, но никакое европейское 
государство не в состоянии теперь мобилизовать 4мил- 

лионную армию, парализовать свое земледелие и про¬ 

мышленность и тем самым обречь себя на экономичес¬ 

кую гибель. Ведь чрезвычайно показательным в этом 
смысле является опыт последней европейской войны, 

МЛ которой победители и побежденные вышли в равной 
степени обнищавшими и разоренными. Причем до пос¬ 

ледней войны европейские государства имели круп¬ 

ные средства для ведения войны (они их для этой цели 
копили долгие годы). Теперь же таких средств нет. Дер¬ 

жавы Европы задолжены на долгие годы одному обще- 

му кредитору — Соедин. Штатам. 

Во вторых, капиталистические правительства учиты¬ 

вают громадный психологический сдвиг, происшедший 
в умонастроениях европейских трудящихся масс — ра¬ 

дикализация. сдвиг налево, отвращение к войнам. Пра¬ 

вительства сознают, что во время воины, когда в форме 
солдатских и матросских курток вооружен весь проле¬ 

тариат. он может очень легко повернуть свое оружие 
против своего же правительства и что их владычество 
может быть снесено революционной волной. Можно счи¬ 

тать установленным, что максимум шансов произвести 
успешную революцию имеет пролетариат во время вой¬ 

ны. когда он вооружен. Впечатления от недавних воин 
и революций еще слишком свежи в умах пролетариев, 

чтобы буржуазные правительства с этим не считались. 
Очень показателен в этом отношении опыт марокканской 
войны. В этой сравнительно небольшой войне капита¬ 

листические правительства предпочитали посылать на 
фронт хорошо оплачиваемые иностранные наемные войска 

вместо регулярных призывных армий. 

В третьих, европейские капиталистические державы 
находящиеся в финансовой и экономической завпсиси- 

МОСТИ от Соедин. Штатив вроде захудалых феодалов от 
своего могущественного сеньора, желают создать ус¬ 

ловие относительной консолидации своих сил для борь¬ 

бы с Америкой. Для этого создались различные между¬ 
народные тресты іметаллургический, химический и т. д.), 

ограничивающие производство каждой страны, нала¬ 

гающие и взимающие денежные кары за перепроизвод¬ 

ство сверх установленной для каждой страны по плану 
нормы и платящие вознаграждение стране за недопро¬ 

изводство. Такие же тресты надо было ккашггалистам 
создать и в области политической. Лига Наций это 
политический трест. Комиссия по разоружению с го 
военно-техническое отделение. 
Каковы же задачи Лиги Наций? Создать временное 

состояние мирного равновесия, создать фикцию между- 
Ьлродного вы.Шего трибунала мира. который бы разре¬ 
шал покамест мирным путем такие проодемы. которые 
ьообщг при капиталистическом хозяйственном строе яс 
ё арешкмы А так кик эти проблемы могу* ежедневн 
*ьг,ьать войнл . а аонн при условиях КсЖе - 
**'е.іьаа п> акционеры политического треста выдумы¬ 

вают различные полумеры для того, чтобы временно 
притупить остроту того или иного территориального 
вопроса. И теоретически допустимо думать, что *то им 
в известной мере может удаться. Тем временем 
государства могут вооружиться, укреплять свои поли¬ 

тические и финансовые силы, чтобы черед известный 
промежуток времени снова быть готовыми к войне. 

Думать, что Лига капиталистических правительств 
может вообще предотвратить всякую будущую войну 
так же абсурдно, как думать, что отдельные химичес¬ 

кие. металлургические и другие средства > нпчтожаюг 
закон конкуренции, как главного двигателя капитали¬ 

стической хозяйственной системы. Законы хь ишетвен 
ной жизни неумолимы. Пока в хозяйственной обяяежш 
господствуют капиталистические отношении, буд.-і 
подствовать и конкуренция и борьба за рынки сбыта и 
за сырье, следовательно будут существовать и импери¬ 

алистические войны. Это азбучная истина. Это прекрас¬ 

но сознают капиталисты. Это тем более знают большевики, 

как марксисты. 

Но капиталисты этим не довольствуются. Они 
малн магическое средство, долженствую» 'гВР** 

тпть войны вообще — идею разоружения. Конечно 
абсолютном разоружении не может быт: иг, ИДУ» 
разговоры о частичном разоружении. Несомненно 9Щ 
вопрос трудный и сложный. Но теоретик ! 1 1 
разоружение допустимо. Но что же из этот» СДВДуі 
Ну. скажем, что все государства сократили на ч> іь ^ 
на половину или даже на три четверти свои всю 

ньп СИЛЫ. Так что же изменится? Ровно ничего. Воору- 
женные силы наций абсолютно >м^ньшивШИВСЯ «иге 
ну тс я относительно и пропорционально друг к дру гу 
те жс. что и сегодня. А разве тогда македонцы огь.»ж>г- 
сн от Македонии, литовцы от Внльны. Гер 
шігсг ого корридора и т. д. Нет, не откажутся и эти НЮ* 

флинты как были так п дальше окажутся неразреиіШ 
ными и чреватыми возможностями войны. Ни члстЩЩ 
ни даже полное разоружение предотвратить ВОЙНЫ «В 
можпт. ибо тогда пришлось бы оставить политическую 
карту Европьы такой, как она была начертана В«РСВІ%Г 
ским договором, т. е. такой, какой она в настоящее 
ми является: а с этим положением вещей каждое а 
Тсресовакное государство раньше или позже на^ 
борьбѵ Во вторых, каждое ра зоруженное» госуда^ 
может при , овреченных технических достижения^ 
легко снова вооружиться в кратчайший ервы* 

ром может служить Англия, начавшая еврг 
войну, имея в своем распоряжении 2м" ич 
закончившая ее, обладая 
вооруженной армией. То же 
и к Америке, «діедовательио, все 
Лигой Наций паллиативы вплоть до 
никакого реального значения дли 
будущей воины не имеют Лига Нация 
бьст«я в безвыходном _^ 
чтобы волк был СЫТ И >ьЦЫ .. ЫЫ. 

таг*. Свободную игру 
предотвр^шсаием А 
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не бывает. Коли волк сыт, значит уже непременно по¬ 

страдают овцы... 
Но самое курьезное зто то, что на удочку бужуазной 

идеи «разоружения» попались марксисты-большевики. 

Хотя Чичерин в Генуе торжественно заявлял, что СССР 
принципиально ничего с Лигой Наций общего не имеет 
и иметь не будет, это не мешало ему послать делегации в 
две комиссии (экономическую и комиссию по разору¬ 

жению) этой самой Лиги Наций. Большевики то вообще 
не слишком уважают принципы и трудно различить, 

где у них кончаются принципы и где начинается т. к. 

политическая необходимость (К слову сказать, припо¬ 

минается известная фраза Троцкого о том, что военный 
коммунизм был не экономической целесообразностью 
а политической необходимостью). Большевики являются 
сторонниками т. н. «'революционного использования» 

парламента. Почему же им собственно говоря не «испо.іь 
зовать революционно» и Лигу Наций? Это во вся¬ 

ком случае не противоречит их тактической линии. 

Большевики прекрасно знают, что разоружение ниче¬ 

го не изменит, что оно не внесет никакой существенной 
перемены в реальную политическую обстановку. И все 
таки на последней конференции комиссии по разоруже¬ 

нию Литвинов выступал как главный поборник’ этой идеи. 

Большевики своим дебютом в Женеве хотели сразу 
убить двух зайцев. Во первых, они хотели посмеяться 
над Лигой Наций, ее медлительностью, неподготовлен¬ 

ностью к1 разрешению поставленных задач и тем самым 
подорвать доверие рабочих масс к* буржуазным прави¬ 

тельствам и заставить уважать себя, т. е. правительство 
СССР. Это было сделано для определенной политической 
цели. Это был агитационный нажим на массы. Дело в 
том, что в более или менее близком будущем состоятся 
выборы во Франции, Германии и Англии. Во вторых 
они желали «уважать себя заставить» и другой стороной 
_ капиталистическими правительствами. Пусть мол 
не думают, что они догматики и утописты. Пусть знают, 
что Они реальные политики, и что с ними все таки і го¬ 

вориться капиталистам можно. И поэтому после пер¬ 
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вого провалившегося проекта всеобщего разоружения 
Литвинов сразу же предложил второй проект гораздо 
более приемлиммй частичного разоружения. Второй 
проект лишен всякого революционного политическою 
смысла. Он лишь указывает, что большевики могут 
серьезно сотрудничать с капиталистами над проблемой 
частичного разоружения. 

А это лишь укрепляет вредную иллюзию о том, что 
могут быть достигнуты положительные результаты пу¬ 

тем частичного разоружения Лиги капиталистических 
правительств. 
Не случайно после высоких взлетов, большевики 

так низко сели. Их предложение о полном разоруже¬ 
нии государств было лишь вывеской. В эту вывеску они 
верили меньше кого-либо другого. Они выставили ее н 
целях эксплоатации антимилитаристских тенденции 
масс в интересах своей власти. 
В области же реальной политики они оказались впол¬ 

не солидарными с капиталистическими правительств;)- 
ми, сходясь с ними на идее частичного разоружения.— 
идее, выдвигаемой самой комиссией при Лиге Наций. 
Солидарными они казались с этими правительства» 

ми и в другом, более серьезном вопросе. Говоря о час¬ 

тичном разоружении, буржуазные правительства имеют 
целью избежать внешние международные войны. Но они 
совсем не намерены прекратить войны внутренние. 

войны с угнетаемыми ими рабочими массами и не наме¬ 
рены сократить войска, необходимые им для этих войн. 
Между тем эти внутренние войны являются главным 
фактом жизни теперешних обществ. Все вооружен¬ 
ные силы государства служат этим войнам, как в капи¬ 

талистических странах, так и в большевистском гор 
сударстве. 
О разоружении государств целях прекращения эти. I 

внутренних войн ни капиталистические правительства, 
ни большевики не обмолвились ни словом. 
На этой почве проявилась их полная, стопроцент¬ 

ная солидарность. 

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ 
В СОВЕТСКИХ ИЗОЛЯТОРАХ 

Годы гражданской войны за власть и революционная 
борьба за свободу остались позади. Вывеска на огром¬ 
ном доме на Лубянской площади, с короткой, но много¬ 

значительной и устрашающей надписью В ІК замени¬ 

лась другой более скромной, но не менее устрашающей 

ОГЯ здесь хочу приоткрыть завесу из мира отвержен¬ 
ных «социалистических» казематов, как иепоередеіпен¬ 

но видавший и переживший в течении почти десятка лет 
в советских тюрьмах, концлагерях, изоляторах и ссыл¬ 

ке. Я лишь остановлюсь на 1925-26-27 годах мирного 
строительства, ког^а уже тот террор, который партия 

■нВ 
большевиков применяет к своим политическим про 

пикам, оправдать ничем нельзя. 

Петроград 1925 г. 

Февраль. 
13 Петрограде было арестовано около 80 человек ашФ 

хической молодежи, рабочих и у чащи хе и из Ра0 .. 

а также их родных и знакомых. Обвинение 01,110 
явлено самое нелепое, т. е. «содействие междунаР ; 
буржуазии». В чем было это «содействие». сотр>Д ^ 

ОШУ ничего не сказали, да и не могли іка- ■ ^ 

что общего между анархистами и б>р>к>азие сТц- 

доватедем Ивановым было нам сказано: 
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тьи, а дело всегда найдется». И действительно нам предъ¬ 

явили 72 и 61 ст. ст. 
Многие товарищи в знак протеста против беспричин¬ 

ного. произвольного и необоснованного ареста об яви¬ 

ли голодовку, требуя немедленного освобождения. 

Голодающих переводили в нижний этаж тюрьмы в хо¬ 

лодные и сырые одиночки. В то же время из Вологодс¬ 

кой ссылки привезли и старого анархиста А. Федорова 
арестованного за простую переписку с некоторыми то¬ 

варищами. Точно также с тов. Федоровым была аресто¬ 

вана и молодая женщина Елена Кашина, за то, что они 
были знакомы друг с другом. Федоров также об явил 
голодовку с требованием освобождения Кашиной, как 
непричастной абсолютно ни к какой анархистской ра¬ 

боте, при том же больной туберкулезом и оторванной 
арестом от 10 месячного ребенка. После 3 дней голодов¬ 

ки прокурор ПТУ заявил тов. Федорову: «Вы голодов¬ 
кой только компрометируете Кашину». II действитель¬ 

но. Кашину выслали на Урал, и по настоящее время 
она мытарится по различным пунктам ссылки. В общие 
камеры к анархистам были посажены специальные шпи¬ 

оны и провокаторы для установки личных знакомств 
арестованных друг с другом и таким образом было соз¬ 

дано «дело». 
После неоднократных голодовок с различными тре¬ 

бованиями был вынесен общий приговор, но общему 
списку — многим даже без допроса. 15 человекам об - 

явили по 3 года Соловков, в том числе и т. Федорову, 

просидевшему в царских тюрьмах 10 лег и при сов- 

власти находившемуся с 1920 г. в концлагерях и ссыл¬ 

ке, совершенно больному и разбитому многолетними 
тюрьмами. 18 человек были посланы в различные от¬ 

даленные пункты Севера н Сибири в ссылку. Осталь¬ 
ные были освобождены, но через короткое время вновь 
арестованы и высланы, ш*ые же водворены в изолятор. 

Получившие ни за что-ни про что, только за то, что 
люди являлись по убеждению анархистами, такие несу¬ 

разные и суровые приговоры, анархисты об явили Здцев 
ную голодовку в знак протеста с требованием пересмот¬ 

ра дела. Через 5 дней об'явили, что отправят на следу¬ 

ющий день на Соловьи. Анархисты решительно отказа¬ 

лись подчиниться и требовали пересмотра дела. Федо¬ 

ров и Мария Полякова продолжали голодать. 

Ночью часа в 3 банда вооруженная и свирепая вор¬ 

валась в камеры анархистов, набросилась на них, пере¬ 

вязала руки ремнями и силой вытаскивала из камер на 
тюремный двор, бросая как дрова на грузовой автомо 
билъ. Больного Федорова и Марию Полякову, голодав¬ 

ших уже 6-е сутки также силой бросили и иод усиленным 
конвоем вся партия, назначенная в Соловьи была достав 
лена на Николаевский вокзал в приготовленные в ту - 
пике арестантские вагоны. С ругательством, с ос кор 
ленинми и пинками все были таким образом доставле 
іш в Кемь на пересыльный пу'нкт Попова острова в 

верстах от о. Соловков. 

Здесь нас водворили в барак вместе с уголовными и 
на уголовный режим. Федоров проголодал 9 дне . о 

лодовку снял, убедившись, что здесь можешь погиб- 
путь как муха, без отголоска протеста. 
Все анархисты заявили, в том числе и два меньшевика, 

что уголовного режима не примут, требуя перевести в 
социалистический барак. 
В тот же день вечером во время поверки в барак вор¬ 

вался вооруженный надзор под командой начальника 
лагеря м сто помощника, свирепого полковника царс¬ 
кой армии, из заключенных же. Скомандовали нам 
смирно, руки по Швам, приказывая стать в строй вместе 
с уголовными. Анархисты отказались. Тогда начальник 
скомандовал поставить силой, на нас набросились и си¬ 
лой поставили в строй, а затем 6 человек утащили в 
карцер. Карцер из себя представляет сарай из сколо¬ 
ченных досок, без отопления и при 25 град, морозе с них 
сняли одежду', оставив их только в нижнем белье, про¬ 
держали в таком положении 65 часов. Они согревались 
собственными телами, прижавшись друг к друту и топ¬ 

чась на месте. На следующий день анархисты и два с-д 
об явили смертельную голодовку' с требованием пере¬ 
вода на социалистический политический режим. Прого 
лодав 5 суток, не принимая даже капли воды, истощен¬ 
ные прежними голодовками люди походили на живые 
трупы, но не сдавались. Наконец явилось начальство 
и об явило, что мы признаны политическими. 
Я не могу остановиться на общем режиме пересыль¬ 

ного пункта более подробно, но должен сказать, что это 
сплошной ужас. Несколько тысяч человек, брошенные 
в бараки, полу нагие, голодные, забитые, приведенные 
в положение буквально укрощенных зверей в ьлег 
нах. Лишь несколько в лучших условиях были женщи¬ 

ны. Причем женский барак служил как бы гаремом на¬ 

чальнику, женщины по первому требованию являлись 
к начальству, и все остальное... Некоторые не подчи¬ 

нялись добровольно, но они уводились силой. Нами 
анархистами был этот вопрос поднят заявлением в ВЦИК. 

11 впоследствии следственная комиссия установила фак¬ 

ты насилия, но лишь был расстрелян помощник началь¬ 

ника. „«.аЯ 
Через 10 дней нас в числе 17 человек вывезли из Кем 

обратно в Петроград, а затем в Ярославский полит изо¬ 

лятор . 

ЯРОСЛАВСКИЙ политизолятор. 

После 6-месячных мытарств по этапам советских ТЮ- 

>ем я наконец был водворен в одиночную тюрьму Нро- 
лавского іюліпизолятора (бывший каторжный централ 
юрского времени). Этапные клопы и вши, голод, иаде- 

іательства конвоя остались позади. Можно оудет отдох- 
іуть. забить прежние ужасы прошлых годов, «нуГрец¬ 

іей тюрьмы. Бутырок, концлагерей, этап и т. Д. цо¬ 
палось при первом впечатлении охватившего покоя гл у - 
СОЙ одиночной камеры. Камера, 5 шагов длины и ша¬ 
га ширины, была до некоторой степени чистая, койка 

; тощим тюфяком, и свет электрическойлампочки ра 
полагали к долгожданному покою. В коридору 
гоже таинственная тишина Надзиратели ходили ПО 
коридорам в мягкой обуви, и лишь изредка доШМЯДС 
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хии топот надзирателей, да время от времени разда¬ 
вал, я грохот замков открывавшихся дверей к заклю¬ 
ченным На следующий день утром выпустили в ѵбор- 
ть'. Прохожу по коррндору в надежде увидеть какое- 
нш.удь лицо из товарищей, но увы! Камеры глухи и 
Молчаливы, как могильные склепы. Надзиратель сопро¬ 
вождает до упорной, пропускает меня и запирает за 
мной дверь. На уборную полагается не более 10 минут. 
Осматриваю уборную, надеясь найти какую-нибудь 
надпись или знак. Но вижу лишь кое-где вычищенные 
Т'Ч та имен и фамилий заключенных. По выходе из убор¬ 
кой надзиратель тщательнейшим образом осматривает 
уборц\ю. не оставил ли л какую надпись или знак пос¬ 
ле себя. 

] Гринеі ли хлео и кипяток. А часов в девять открыли 
дверь на прогулку. Во дворе тюрьмы я встретил груп¬ 
пу заключенных: из них были 5 с. -д., 2 с.-р.. и один 
анархист. После первого знакомства ознакомили меня 
с режимом Ярославского политизолятора. Но скоро мне 
Пришлось и самому видеть систему медленного истреб¬ 
ления своих пртивннков господствующей диктатуры 
большевиков. Кто-то из заключенных заболел острым 
желудочным заболеванием. подал звонок с требованием 
открыть ему дверь в уборную. Надзиратель заявил: 

вас есть параша и в уборную не пущу до вечера» 
Товарищ стал настаивать, ссылаясь на понос и прочее. 
В ответ на это был грубый и оскорбительный окрик 
надзирателя. Товарищ потребовал старшего. Старший 
не приходил. Товарищ начал стучать в дверь, соседи, 
нс зная причины стука, начали подавать звонки, чтобы 
узнать причину стука. Но никто не приходил об ясиить 
В чем дело, и все камеры присоединились к стуку таким 
же стучанием в дверь. Начался невообразимый шум. кри¬ 
ки. ругательства надзора, стены тряслись. Тюремщи¬ 
ки угрожающе бегали по коридорам. Прибежал на¬ 
чальник изолятора, командуя: «Обливать водой из по¬ 
жарных рукавов!». Но на этот раз обошлось без холод¬ 
ного душа. Я неоднократно переносил на себе страшные 
избиения еше по царским тюрьмам и не мало насилия 
при «социалистической» власти. Я дрожал лихорадоч¬ 
ной дрожью, ожидая каких-либо расправ над заключен 
выми. 
В дальнейшем выяснилось, что ожидаемый отдых 

одиночного заключения нес за собой ежедневные, еже¬ 
часные трепания нервов абстракциями, голодовками 
л протестом прошв тех или иных насильственных дей¬ 
ствий надзора над заключенными, которых перечис¬ 
лить уже теперь нет никакой возможности. Но я укажу 
лишь наиболее яркие и характерные случаи, могущие 
обрисовать сущность социалистических застенков. 

Так, 1 мая 1926 г. по традиции заключенные социа¬ 
листы и анархисты во время прогулки пели революци¬ 
онные песни. Тюремная администрация пыталась пре¬ 
вратить это пение. Набрасывались на отдельных това¬ 
рищей и наконец лишили прогулки некоторые группы. 
Тюрьма заволновалась, требуя прогулки. Надзор на¬ 
чал врываться в камеры, стаскивать товарищей силой 
с окон и т.д Таким же образом ворвались в камеру к с-д 

Коробкову (б. каторжанин в царское время) в Пр„Сѵт 
ствии самого начальника. Начальник- грубо основѣ 
Ьороокова. Гот потребовал извинения, на что ш>олел<ѵ 
вало новое оскорбление. Коробков об явид голодовку 
и проголодал 9 дней, больной туберкулезом В то. Л 
самое время анархистка Валя (фамилии ие помню,’не® 
но заболела, надзиратели ворвались в камеру, схвати¬ 

ли ее за ноги, за руки, за голову, зажимая рот. выта¬ 

щили из камеры, увезли неизвестно куда. Заключенные 
все же заметили тайный и насильственный увоз товари¬ 

ща, снова об явили протест абструкцией с трехднев- 

ноіі голодовкой. Спустя некоторое время, прибыл в 
изолятор анархист Шулятов, подавший заявление об 
у ходе из анархических организаций, но оставаясь при 
своих убеждениях. Из Тобольского изолятора его свез¬ 
ли в Москву во внутреннюю тюрьму, лишив его перепис¬ 

ки і женой и требуя, чтобы он перешел в сотрудники 
ГЛУ . Когда он наотрез отказался, отправили его в 
Ярославский полнтнзолятор, где он точно также лишен 
был переписки со своей семьей. Шулятов решил покон¬ 
чить самоубийством и пождег себя. Какие он получил 
ожоги нам неизвестно, так как к таких случаях всех сво¬ 
дили тайно и неизвестно куда. Далее анархисг-ьрсстья- 

ник Григорьев заболел нервной болезнью и перестал при¬ 
нимать пищу, без заявления о голодовке. Его товарищ 
анархист Клемасов, узнав, что Григорьев голодает, тоже 
об явил голодовку. Григорьев, проголодав 5 суток, 
начал принимать пищу, но не выходя на прогулку. Кле 
масов же , не зная о том, продолжал голодать. Админи¬ 

страция же тюрьмы сознательно не сообщала. Л когда 
Григорьев узнал, что Клемасов голодает для поддержки 
его, а он уже снял голодовку и что администрация не 
сказала Клемаеову об этом, он поджег себя. Был увезен 
тайно н по настоящее время судьба его неизвестна. 

В марте мес. 1927 г. в день революции 27 февр., все 
заключенные пытались петь революционные песни. Ад¬ 
министрация приняла самые суровые меры, чтобы вос¬ 

препятствовать пению, не выпускала из камер на про¬ 

гулки, врывалась в камеры и т.д. В это время с-р Ни¬ 

колаи Васильевич Бякин-Васильев (поэт и бывший ка¬ 
торжанин царского времени) поджег себя. Когда дым рас¬ 

пространился ію всему одиночному корпусу и вырывал¬ 

ся клубами из окна камеры, тюрьма зашумела, засту¬ 
чала. администрация пустила в ход пожарные рукава. 

Пострадавшего Бякина увезли в Бутырскую больницу, 
под особую изоляцию. Но по словам Андреевой Бякин 
жив, лицо его не пострадало». После этого два меньше¬ 
вика грузина подали заявление с каким-то требованием, 
причем заявили, что если требование их не будет удов¬ 
летворено, они покончат самоубийством. Разумеется 
на их требование не последовало никакого ответа. Водку г 
ночь оба грузина из тюрьмы исчезли. Соседи по камерам 
утверждают, что ночью слышали шум. возню и стоны. 
Предполагают самоубийство повешением. 
В июле мес. 1927 г. из Бутырской тюрьмы был достав¬ 

лен анархист Илья Школьников, покушавшийся на са¬ 

моубийство через самосожжение, по причине абсолют¬ 

ной изоляции ь Бутырской тюрьме. Он еще с тру 
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МОГ ходить, и я лично видел раны ожогов на его ногах. 
Вот более яркие картины существования политзаклю¬ 

ченных в советских изоляторах. Уж я не буду говорить 
о более мелких и почти ежедневных инцидентах, наси- 
ЛИЯХ, оскорблениях. Абсолютная изоляция от мира от 
оояных и знакомых дает возможность ГШ хранить в 
тайне ужасы в своих застенках ; не позволяется сов.к 
рнть нн одного слова кроме семейных дел. I. перепиской 
ешс хуже. Письма самого невинного содержания за¬ 

марываются тушью, так что не представляется возмож¬ 

ности прочес ть несколько фраз. Гнетущий ужас парит 
„ад изолятором из года в год. Причем режим становится 
день ото дня все свирепее. Ум тюремщиков изощряется 
во всякой мелочи, во всяком движении заключенного 
урезывать проявление собственной воли. Отсюда по¬ 

нятно. что более слабые не выносят, сходят с- >ма. под 
жигают себя, дают против своей совести и своих убеж¬ 
дений унизительные письма. Лишь более сильные, оо- 
лее закаленные натуры хранят веру, что придет день и 
гнет постыдного деспотизма падет. Но как оольно. 

как мучительно читать в тюрьмах ложь и ооман со¬ 

ветской прессы и резолюции всевозможных делегаціи о 
якобы социалистической сущности диктатуры больше¬ 

виков. Я бы хотел, чтоб мой крик о протесте оыл услы- 

шен всеми, в ком еше есть человеческое чувство возм) 
ШСШІЯ против творящегос я произвола в казематах 

советских республик. 

Тобольский политиаолятор. Июль, август, сентябрь. 

В Тобольский политизолятор были вывезены с-д, 

с-р и анархисты из Соловков в количестве 60 человек, 

из Челябинска 35 чел., из Ярославля группа в несколь¬ 

ко человек анархистов. Камеры общие, прогулка оощая 
по несколько камер, в каждой камере по 12-14 чел. Режим 
строгий. Питание более или менее сносное. 
В первых числах июля мес. вечером в женской камере 

одна из женщин подошла близко к окну, как незамед¬ 

лительно и без предупреждения раздался по ней 
стрел. К счастью пуля угодила немного ниже окна. 

Вслед за выстрелом раздался стук в двери во 
мерах с требованием начальника изолятора. Надзор 
пьяный, угрожая револьверами, кричал И™ства 
и оскорбления по адресу заключенных. ^ ^ 
ко минут был введен вооруженный отряд ^йкой «о 
манды, как с внутренней стороны. :аь и і вне 
окнами. Сыпались угрозы перестрелять ^ лей 
ни выставлялись в окна, а в двери наганы а Ужас 
Озверелые пьяные рожи чекистов жаждали одном 
надвигался, но по счастью начальник п1’ие‘. азы, 
белье вскочив с постели, и предупредил готовую разы 
гратьсн кровавую расправу. О более «ли мен^почти 

ежедневных издевательствах мелкого ежечас 
чего говорить. Повседневное трепание не^ ' за1<лі0_ 
вое ожидание чего-то ужасного делает свое ^се 
ценными: падает вера в человека, в Р«-Во уни- 
чнетое и святое попирается жестокой Р>ко 
стической* диктатуры. 

РАБОЧИМ ОТ РАБОЧИХ 

Чтобы ппняпь и знать истинное положение рабочих 
в России, недостаточно знать, что говорят и пишут ф- 
фицпалыіые и полуоффнциальные делегации компартий, 

реформистов, и буржуазных исследователем Сов. 
сии, а нужно добросовестно обследовать ,ьоном««ческое 
„ политическое положение рабочих, не ІЮ указке пра¬ 

вительства или его сообщников, а помимо их и вопреки 
их Нужно обойти квартиры ... узнать пхзара¬ 

боток и стоимость жизни, условия тр> илшца, его 
РОЛЬ в управлении производством, его участие в работе 
кооперации и профсоюза, его политическое развитие, 
СЧ ществѵюший иолитическо-адмиипстрвтивныи режим. 

ІІ только тогда можно представит* • поло¬ 

жение рабочих в России. 
Пишущий эти строки рабочий москвич: по мере 

отвечу на затронутые выше вопросы, и постараюсь про¬ 
стым языком познакомить товарищей с действительным 

положением дела. 
1 ] Іочемѵ нельзя слепо доверять делегациям. Пото¬ 

му что участникам се показывают только лучшіе * 

роны жизни рабочих, клубы, уголки Ленина, и кварт*- 

РЫ верхушки рабе.к три посещении .'*>'“•*■• 
дома завода • Динамо, делегации оылп показаны квР 
ры Начироизводства Динара и конструктора Слаб... к 

о Заработок рабочего и стоимость жизни. Зарабо¬ 

ток рабочего довольно разный: рабочая верхушка зара- 
тпьр. м т больше чем рабочий мало батывает в три четыре ра *з оольше 
обученный. Средний зарі.ток первых - *- 
месяц вторых и'-60 рублей. Из этого видно, что нив 
одной капиталистической стране так подло не а^тьтоа- 

тируют труд мало-обученных ^ 
большевистского социализма. Дов ьтьны *- 

таким положением вещей? • -браГИМея к ‘ Ѵ/ 

нистам возьмем журнал «МетаЯЯвТ* ’ * 
стр П читаем: за 27 г. в РНК было рассмотрено 

Ш.»Х дел. из них по заработной плате 821. К.ы.мество 

рабочих участников конфликтов ’-'*■* ч. или 
общего числа рабочих . Кольчуг.шский ілц.,1) . _ 
ко же недовольных, но потерявших »РУ « поясзвость 
Р к К. и Завкома и не подавших нм жалоб? ММ «Д 

„ 1-ійт мне полное право сказать, {Го но комство с жизнью дает мне полное иу ^ 
меньшее Количество рабочих считает бе^олезны 
ращаться за защитой к Треугольнику «Кр^ньЩД^ 

сектой Завком и Ячейка). Сколько же д Р 
пользу 'рабочих* Металист- благоразумно умоД-ЮД-^ 

Стоимость жизни в России я уверен 
других странах. Если ваять аара ° “ ж„ЛИШе и 
60 оѵб . го 75% уходит на питание. 10 /0 *» 
1)°/ на остальные потребности. Жизнь таких р‘ 

очень Тяжела, и некоторые предметы» 
дѵ могут купить только в кредит, почему получак 
ную .аваль в на НИЗШИХ сортов материа, 

3. Условия труда? Как известно, в . . ... 
чие на заводах и др. производствах работают сдеды 
„ выжимание производительности груд „ іо- 

сбавки расценка так развито ™ .. 
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раз, улучшение же производства работ не изменилось 
нисколько. Все это до того изнуряет рабочего физически 
и морально, что несмотря на хваленную охрану труда, 
количество несчастных случаев на производстве из года 
в год увеличивается, и только потому, что научная эк 
сплоатация рабочих Государством нисколько не легче 
эксплоатации частных капиталистов. 

4. Жилищные условия? Как я писал выше, чернора¬ 
бочий, получающий 60 рублей в месяц, может уделить 
на жилище только 10 % заработка, конечно, сама эта 
сумма не требует никаких пояснений. Один из товари¬ 
щей, бывший на конгрессе профинтерна и посетивший 
квартиры и бараки рабочих зав. <*Амо», мог бы раска- 
зать вам о тех ужасных конурах, в каких живет масса 
рабочих. 

5. Какова роль рабочих в управлении производст¬ 
вом? По этому вопросу довольно привести несколько фак¬ 
тов, чтобы убедиться в том, что рабочий никакого уча¬ 
стия в управлении производством не принимает: а). Ука¬ 
занное выше количество рабочих недовольных заработ¬ 
ной платой ; в). Указание Куйбышева в речи, что не¬ 
удовлетворительное отношение рабочих к техническо¬ 
му персоналу изживется (какмнми средствами?) см. Из¬ 
вестия от 30 марта 28 г.; с), см. <>Металист» N 8 на стр. 19 
где пишут, что за правильный ответ администрации 
уволен рабочий Козлов (ф-ка N11 в Павлове). Незна¬ 
чительный процент рабочих, посещающих собрания, 
говорит обратное тому, в чем уверяют нас большевики 
и их сотрудники. 

6. Коперация и рабочий? Непременным условием мас¬ 
совой работы в кооперации это, чтобы линия работы 
правления проходила непосредственно по указанию и 
желанию общих собраний членов кооператива, и в пер¬ 
вую очередь соблюдение интересов членов во всех эко¬ 
номических и культурных вопросах. Кооперативы же 
СССР целиком и полностью проводят интересы не чле¬ 
нов, а политики Государства. Первоочередная задача 
современных кооперативов — при при помощи торго¬ 
вой техники выкачать из рабочих все 100 проц, заработ¬ 
ной платы. И если принять во внимание централизо¬ 
ванное управление кооперацией и ее политику, всеце¬ 
ло зависимую от Наркомторга, то совершенно ясно, 
что у рабочих нет желания помогать государству оби¬ 
рать самих себя, а построить свою рабочую линию нет 
фактической возможности. 

7.0 работе в профсоюзах? Если в кооперации до не¬ 
которой степени в низовой сети и крестьянских коопе¬ 
ративах можно встретить в правлении лиц, не входя- 

штх в ВКП, то профсоюзы настолько оберегаются боль¬ 
шевиками от чуждого (как они обычно выражаются) 
элемента, что если найдутся более храбрые, посмевшие 
высказать недоверие или даже сомнение в благопоря¬ 
дочности предлагаемых большевиками должностных 
лиц завкома или Союза, то такие товарищи нередко тер¬ 

пят такие гонения, какие может быть, могут встретить¬ 

ся в странах фашизма. Поэтому работа в профсоюзе не 
члена ВКП сопряжена определенными условиями, тем 
более если рабочий будет стараться проводить линию 
расходящуюся с линией государства, то такое стрем¬ 
ление неизбежно влечет экономические и административ¬ 
ные репрессии. 

Если соединить вместе опеку большевиков над проф¬ 

союзами и их работу по защите интересов рабочих, ка¬ 

ковые они на 100 % предают хозяйственникам и явля¬ 
ются пособниками Государства в эксплуатации трудя¬ 
щихся, то в такой обстановке массовая работа в проф¬ 

союзе безусловно исключается. Для примера возьмем: 

Колдоговоры па 28 г., новую тарифную сетку, перетари¬ 

фикацию рабочих, установление норм выработки. 

8. О политической жизни рабочих? О политической 
жизни рабочих, а в частности молодежи, выросшем за 
последние 10 лет, можно судить по тому, какое положс- 

жение рабочие занимают в экономических и професси¬ 

ональных организациях. Существующий террор против 
инакомыслящих в СССР превзошел фашистские страны 
Муссолини, Примо де Риверы, Иилсудского. За какую 
либо листовку, написанную от руки, рабочие караются 
многолетней тюрьмой и ссылкой. За слово, сказанное 
против политики власти тоже самое. Пример: На заводе 
«Динамо» во время экономического конфликта ремонт¬ 

ного цеха рабочий Белянкин при переговорах с админи¬ 

страцией сказал, что только забастовка может разре¬ 

шить вопрос в пользу рабочих, был в ту же ночь взят 
ГПУ, просидел около года в тюрь.ме и получил ссылку 
на три года. Такой режим порождает среди молодежи 
отвратительные явления, пьянство, хулиганство, а у 

пожилых рабочих апатию ко всей окружающей жизни, 
и в результате полная политическая безграмотность 
первых и, полная неосведомленность в современных об¬ 

щественных вопросах вторых. Ьратко ознакомив чи¬ 
тателей с положением рабочих, мы обращаемся к каонім 
братьям по труду: Протестуйте против режима больше¬ 

виков чем вы можете. Помогите русским рабочим вернуть 
отнятую у них свободу ! 

Осколки разбитой группы рабочих. 

Москва, 1 апреля 28 г. 

Памяти Сакко и Ванцетти 
Ни одно судебное дело не привлекло к себе сюлько об- напр., часю появляются статьи об их жизни, судебном пронес¬ 

шее івенного и мирового внимания, сколько именно не так дав¬ 
но нашумевшее дело Сакко и Ванцетти. Даже теперь, спустя 
восемь месяцев после казни этих двух невинных мучеников, 
газеты не перестаюі писать о них, и в американской прессе, 

се н том великом идеале, которому они безкорыстно служи* 
ли почти всю свою так злодейски прерванную молодую 

жизнь. 
В февральском номере американского журнала іА''1*"1* 
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м ит„„> помешена замечательная статья Томпсона - из 
Т"К Г„ Гвоката и защитника Сакко и Ванцетти - о его по- 

"еСІ » бесе те с этими двумя великими мучениками. Зга 
следией бесед • документ; в ней е поразитеть- 

"ГсиТсГівдеиы как некоторые идеи и убеждения Сак- 

Г, Ванцетти. так и те искренние душевные чувства и иол- 

нения, которые они пережили в самые последние дни свое 

ЖИЗв' э7ой с°татТеаТомпсон'пишет, что накануне “31<" он 

яѵяил от Ванне. 
иетти котел видеть сво'гозащит^ ^ полуно. 

—^ГтаГГеГэ^Г^^Л 

спасен'ье жизни рухнули... О чем они говорили в этот послед- 

НИ# " част?бее«ды коснулась, понятно, самого процесса. 

Р р іяіі от Ванцетти чтобы тог еіде раз, «в послед 
ГГыТоГжіГкГ;'ничто в мире „е может спасти 
е „ м священную уверенность о себе и о Сакко, что они н 
виновны, И Томпсон пишет; «Ванцетти ответил мне тихо и 
виновны». а я не мог сомневаться, 
спокойно, с искренностью, в которой 
чю я не должен безпокоиться об этом: оба, он и Сакко, ао 
солютно невиновны в приписаном ими преступлени^И толь- 

КО тепепь в последние роковые дни процесса, он, Вапцетп 
с очевидностью убедился в том, что против него и Сакко б - 
а затеяна конспирация со стороны капиталистическое. клики, 

кптоо ІЯ ни за что не хотела простить им того «прест>п. 
нияГчто они иностранцы, радикалы и, главное, анархисты, и 

американский капиталистический суд не приговори. 

КаЗН3^Иб!Г— Г=;.х идеалов и учений 

Томпсон-начад 

Г”: ГоГос о' том, надо ли в борьбе за правду - 
лучшую жизнь употреблять насилие? Ванцетти отвеж^ ^ 

ети и несправедливое... «Ванцетти ^ „елики* ос- 

стал говорить о зарождении, Р заметил, что все 
вободнтелыіых движении человеке • сначала вели- 
великие гуманитарные движения были созданы 

Ответ на запросы американских товарищей 
(По поводу одной клеветы .порядочных, людей). 

«х П ПРНЬ 10-й годовщины Октября 
Совершенно верно, чю БД ' # ложью являются по- 

иосеіил доклад большевиков. Н Р ^ ц 9]от днеь 6ыл прн- 

Пульсом в Париже на его бак- 

і Доклад на тему о 10-й ,од0ишиие Оь.^|Ж 

был СОЮЗОМ сменовеховцев или іак н. * • 
..на родину и большевиками 6-г» ноября 
в интернациональном зале одного из масс 

кнм.і гениальными людьми, но нпоследствни были прсступ 
задушены жестокостью и невежеством людей. Все идеалиста, 
веские движения лучшей части человечества, нап>’™ |енн 

против несправедливостей и устарелых устоев‘ Т"3" |>днако 
мирным.. по характеру их деятельности, были, однако 

встречены преследованиями, жестокостями и насилием с 

стороны власти и богатых классов обществ.,, 
не .„кие исторические „мена Сократа, Галилея, Бруно и не 

которых итальянских и русских борцов,. 
Томпсон далее пишет; .Во время моей беседы с Ваице.та, 

его о"" мысль состояла в следующем: 
е.о анархических идей об освобождении эксплуатируемо# ^ 

си человечества „ необходимость осушествлеиия этих идей 
в жизни Его умственные способности, его пиния ., н.ічш.ін- 

постГвообше произвели на меня сильное .печатям*. С.- 

, п „ изучал труды Крапоткина, Малатесты, Реклю. Маркса, 
Дарвина Толстого, Кардуччи и многих других великих авто- 

■ров о„ был также знаком как с историей Греции, Рима „ Аме¬ 

рики так и с историей францусской и итальянской реьо _ - 

пип он не говорил, как фанатик! Хотя он был твердо >6е- 
К .СИ, Ч.о его идеи самые верные, он все-такн спокойно и вни¬ 

мательно прислушивался к тем мнениям, с к01ир1“" 
глашался. И и самый последний момент моего бднзко.о 
гомства с Ванцетти. я еще раз убедился в том. чго это оы 
человек необыкновенного ума, с бескорыстным и сильны ха- 

рок.ером и беззаветной преданностью своим высоким 

ЛаМ Томпсон также беседовал и с Сакко ^торый находился 
в соседней с Ванцетти «одиночке». Его беседа Сак 

однако, ^ 
«В своих немногих словах, - пишет Томпсон. Сакко, 

подобно Винце.,и, я,„сказал к,но,о искренности о«Р 
бы тем своим сделан,„м замечанием, чго он н. 

ГчтаТгжшчи, в наших внаядах не испоргят наших = 

огненных отношений, дооавпв -пнем и т> не рл 
, ,ннѵн, „с мысль. Ч.о все усилия по защите его и Валют 
■/ „априсны. ибо никакое каин,алпси,веское общество не со- 

плсплось бы даровать им жизнь и свооодѵ»... 

Так говорили Сакко и Нацист.и в „осле ,нпе часы ОМ Л 
Ж.. выли» чашу долголетних мучений до самого д а 
память о них веч.зу те, жить в сердцах гнархнетов всех 

истинных борцов мира. л ЛиП0Ткнн. 

Париже на улице Каде № 16. Он был Рганиэоьан «СКЛЮШІ, 
,е11НО д,я «своих», по выражению большевиков, людей. 

Тема доклада о Великом Октябре через 10 деі[ 
и борьбе которой и за которую я ке един раз іи. • 
в которой и за которую я потерял лучшие свои сты • 
си на всю жизнь инвалидом, не могла не привлечь К Свое 
его внимания. Тем более, что я о стаюсь тем «, кем^йш 10 

чет назад, не теряющим веры и надежды на . . 
де, Октября в русско-украинской действительное,,., еще и 

Р° , аномия, О себе своим -нутренпм и „ней.я ■* 
Гм, и ВОЙДУТ реально И жизнь НОВЫХ борЦОВДЛЯ НСШЫХ^Н'И 

„ побед И Я. пригласив с собою одного „з 
"«Гдрузей, пошел С ним „а зтог доклад большевиков с под- 
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кым. между прочим, сознанием того, что если меня лично 
большевики пропустят на него, то среди «порядочных» лю¬ 
дей. не гнушающихся бороться против меня провокаторскими 
методами, начнутся разного рода кривотолки. Я отдавал себе 
отчет в том, что «порядочных» людей, которые относились 
всеіда и относятся теперь к делам Великой Русской Револю¬ 

ции по авантюристически и с авантюристическими целями, 

большевистские доклады никогда не интересовали и не мог 
интересовать их и доклад об Октябре, но они на нем будут 
и они, эти «порядочные» люди, должны были, по моему, за¬ 

няться делом клеветы на меня за мое посещение этого докла¬ 

да. 

Но я все-таки пошел на него. Пошел я на него потому, 

что он меня интересовал, во-первых, как революционера, сто¬ 

явшего на боевых постах революции в рядах миллионного ук¬ 

раинского революционного крестьянства, которое бок-о-бок 
с большевиками боролось против внутренней и внешней 
контр-революции и, в результате побед, было подло ими об¬ 

мануто и организационно разбито. Во-вторых, я знал, что на 
этом докладе будут говорит об Октябре не сменовеховцы и 
не спецы из буржуазных лагерей, которым свойственно всег¬ 

да идеологически пресмыкаться и перед самими большевика¬ 

ми и перед какою угодно лживостью и уродством тепершне- 

го их строя, а будут говорить на нем люди, которые долгие 
годы известны мне по их революционой деятельности в про¬ 

шлом в рядах той партии, которая силою политического ко¬ 

варства и власти своей партийной интеллигенции приостано¬ 

вила революционный процесс Октября во имя своего полити¬ 

ческого господства, чтобы по своему и в своих партийных ин¬ 

тересах управлять и повелевать великими классами труда — 
классом крестьян и классом рабочих. 

Вот почему я считал и считаю своей обязанностью знать, 

'что пишут или говорят на докладах ответственные представи¬ 

тели этой партии. Поэтому же я хотел знать, что они говорят 
через 10 лет революции о революции, в которой я сам при¬ 

нимал непосредственное участие. 

Буржуазные газеты: рижская «Сегодня», варшавская «За 
Свободу» и другие истолковывали это мое посешенне докла¬ 

да большевиков, как приглашение меня на него самим боль¬ 
шевистским посольством в Париже. А чикагский «Рассвет» 
пошел еще дальше: он сообщил своим читателям, что я, по 
непроверенным, дескать, им еще сведениям, перешел на сто¬ 
рону большевиков. 

Заявляю, что все эти и нм подобные сообщения есть ложь 
наемников буржуазии и провокаторов, скрывающихся под 
тем или другим партийным или групповым флагом 

Я, правда, и как человек политический и как революцио¬ 
нер, ориентирующийся в своей скромной эмигрантской дея¬ 
тельности на повторную в России революцию и роль в ней 
организованного анархического движения, не могу, подобно 
многим эмигрантам, поддерживать всякого рода действия аван¬ 
тюристов против большевизма. Я знаю пределы, где начина¬ 
ются и где кончаются цели большевизма и его врагов спра¬ 
ва. Но это еше не говорит ничего за то, что я перешел на сто¬ 
рону большевизма. Это говорит лишь о том. что анархо-маХ' 
новшина в устах и действиях непосредственных и предан¬ 

нейших своих представителей не нуждалась никогда, не ну. 
ждается теперь и впредь не будет нуждаться ни в какоі 
гнусности и лжи на своем пути борьбы с большевизмом. 

Н. Махно. 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ N13 в по.іьзу журн. Дело Труда 
II. Шакула 5.00 д.; Т. Гейдор 1.00 дол. 

ПОДПИСНОГО ЛИСТ N9 в пользу заключенных в Рос¬ 

сии анархистов. 
А. Гинев 1 д.; А. Кол о сей 1 д.; С. Медьгнич 2 д.; Ф. Мо- 
лоховсц 1 д.; Колуз 1 д.; П. Семенюк I д.; И. Шумно 1 д.; 
Г. Байдуков 1 д.; Антон Чижов 1 д.; 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ N5 в пользу журн. Дело Труда. 

С. Медынич 1.75 ц.; М. Гейдор 0.50 д.; И. Колоа 0.25 д.; 
М. Адамчук 0.25 д.; А. Колосей 0.50 д.; А. Гинев 1 д.; 

А. Чижик 1 д. 

*) Бетлеген ПА за продажу N журнала 4 д.; Ири, ПА 
за 5 ном. по 25 экземпл. 6.25 д. Чикаго за журнал 2 д. 
Балтимора за Дело Труда 2 д.; Балтимора: Мазур 5.25 д. 

Собчук 5 д. ; Сыродоенков 5.50 д. что и составляет в 
сумме 30 дол. Все деньги на поддержку Дела Труда. 

Ж 
ОТЧЕТ 

Группы Рус. Анарх. эагр. ог 10 янв. по 5 апреля 192* г» 

Приход 
0т т. А. Черного из Монтреаля (5 Д) 125 фр. 

« Союза Рос. Труж. г. Монтреаля 
По подписи, листу N 10 (32 д.) 800 фра 
От т. Данис за Д. Тр.(8 д) 200 фр. 

За продажу брошюры на фр. из. (60 фр. 
От Детройтской орган, через т. Гананко (15 д.) 378 фр. 
От т. Шакулы за Д. Тр. (2 л.) 50 фр. 

От т. Воробьева 2.50 фр. 

От т. Лазарева за Д. Тр. (1 Д.) 25 р. 

От г. Медынича (2 дол.) 50 фр. 
Из Балткморы через секрет. Фед. (30 д.) 752 фр. 50с. 
От т. Полак (2 д.) 50 фр. 
От т. Дшіцина 5 фр. 
От группы максималистов через т. Кароса (5 д. )125 ФР- 

От Детройтск. орган, через . т. Тананко (15 д.) 375 ФР- 
От Союза Рос. Труж. г. Юнгстона через т. Гиа (32 Д-)1 

800 фр. 

Итого прихода 3848 фр. 

Стоимость N 33-34 Д. Тр. 1600 фр. 

Экспедиция N 33-34 Д. Тр. 253 фр. 90 с. 
Корреспонденция 101 фр. 50 с. 
Организ. расходы 63 фр. 90 с. 
Бумага из Берлина 270 фр. 20 с. 
Стоимость N 35 Д. Тр. 1200 фр. 

Итого расхода 3704 фр. 50 с. 
Дефецит по отчету N 32 Д. Тр. 4127 фр. 80 с. 
Последний дефицит 3984 фр. 30 с. (159 д.) 

4 Ітр. Ь. Вегезпіак, 12, гие Ьа^гап^в. Р®г1в Обгапі: Ь. ЬОНЁАЬ 


